
Если у клиента есть вопрос, он хочет бы-
стро получить на него ответ. Увы, есть 
компании, где дозвониться до человека, 
а не машины, в сотый раз сообщающей 

потребителю, как он важен для компании,  прак-
тически невозможно. Иногда клиенты сами тол-
ком не знают, в какой отдел им стоит обратиться, 
поэтому не мучайте их многоступенчатым меню. 
Общение с человеком, пусть и не с глазу на глаз, 
а по телефону, намного лучше и гибче, а клиенту 
проще и понятнее. 

Не устанавливайте жесткие рамки и дайте кли-
енту выбор. Если у вас Интернет-магазин, пред-
ложите на выбор номер телефона (хорошо, если 
это будет бесплатная линия), скайп, электронная 
почта и чат. Клиент сам выберет, что ему удоб-
нее. Некоторые люди неуверенно чувствуют 
себя, общаясь по телефону, поэтому, если ваши 
контакты ограничиваются телефонным номе-
ром, то, скорее всего, вы потеряете часть кли-
ентов, которым комфортнее написать электрон-
ное письмо. 

Я часто привожу в пример Metro Bank из Вели-
кобритании. Компания пришла на очень консер-
вативный рынок финансовых услуг Лондона, где 
новые банки не открывались почти столетие. 
Банк сделал ставку на сервис. Результат - банк 
растет огромными темпами и ежемесячно при-
влекает в 8-10 раз больше депозитов, чем сред-
нестатистическое отделение другого банка. 

спикер и консультант по внедрению 
сервисной стратегии, автор книг и 
обучающих программ по работе с 
клиентами, основатель и президент 
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Ëèäåðû ñåðâèñà íèêîãäà 
ñàìè íå ðåêëàìèðóþò ñâîé 
ñåðâèñ - çà íèõ ýòî äåëàþò 

èõ êëèåíòû. 

×

Как же сделать так, чтобы сервис стал философи-
ей бизнеса? 

Сервис - это почти спорт. У хорошего спортсме-
на есть все шансы на победу, если он этого хочет 
всем сердцем. 

Я уверен, что сегодня для того, чтобы стать чем-
пионом, мало быть просто хорошим. Стать ли-
дером на рынке так же сложно, как и завоевать 
олимпийское “золото”. Если вы хотите быть пер-
выми, увеличить продажи и развивать бизнес, 
каждый сотрудник каждый день должен предо-
ставлять клиентам безупречный сервис, причем 
во всех точках контакта и во всех каналах комму-
никации. Бывает, что продавцы на личных встре-
чах работают на отлично, а вот с Call-центром 
просто беда. Клиенты оценивают компанию не 
по самым лучшим сотрудникам, а по самым сла-
бым. Для успеха нужен сервис на самом высоком 
уровне и последовательность. 

Îòëè÷íûé ñåðâèñ - 
åäèíñòâåííîå, ÷òî 

èìååò çíà÷åíèå. 
Если вы всерьез намерены построить 
бренд на первоклассном сервисе, вам 

нужно сделать следующее:

1. ПОНЯТЬ суть сервисной стратегии.
2. ИЗБАВИТЬСЯ от неклиентоориентированных поли-

тик и процедур. 
3. ОБУЧАТЬ весь персонала сервису и делать это регу-

лярно, не реже, чем раз в 4 месяца. 
4. НАДЕЛИТЬ сотрудников полномочиями. 
5. ОВЛАДЕТЬ искусством предоставления компенсации. 
6. ОТСЛЕЖИВАТЬ результаты. 

Задайте себе следующие вопросы: “Сколько вре-
мени в год вы уделяете обучению и развитию пер-
сонала?” и “Насколько сильно вы хотите доминиро-
вать на рынке и построить бренд вокруг сервиса?”.

Âàø ñåðâèñ íàñòîëüêî 
õîðîø, íàñêîëüêî õîðî-
øî âàøå ñàìîå ñëàáîå 
çâåíî. 

Âêëàäûâàéòå äóøó. 
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